1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее «Положение о компенсационных выплатах педагогическим
работникам» (в дальнейшем Положение), разработано на основании ст. 144 и
ст. 135 Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее ТК РФ), в
соответствии с Федеральным законом лот 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 53 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Московской области от 27.12.2003 № 1186/58 «Об оплате труда работников
государственных образовательных организаций Московской области», на
основании решения Совета депутатов Мытищинского муниципального
района от 21.0.2016 № 55/13 «Об утверждении Положения «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений Мытищинского муниципального
района» (с последующими изменениями), в соответствии со статьями 40, 44
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи
Московской области», Постановления администрации городского округа
Мытищи от 26.08.2016 № 3398 «Положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений городского округа Мытищи
Московской области», Устава муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 66 «Непоседы», в дальнейшем
Учреждение. Положение вводится в целях усиления материальной
заинтересованности педагогов Учреждения в повышении качества
образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой
активности и инициативы.
Положение является локальным нормативным актом Учреждения,
определяющим порядок применения компенсационных
выплат и
определения их размеров для педагогов.
2. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
2.1. В Учреждении предусматриваются средства в размере 15 % из фонда
оплаты труда педагогов учреждения на установление доплат за выполнение
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом, не
входящих в обязанности педагога, за работу в сложных условиях, за
неблагоприятные условия труда:
2.1.1. Предусматриваются доплаты компенсационного характера за сложные
условия труда:
- Совмещение должностных обязанностей и расширение зоны
обслуживания.

2.1.2 Предусматриваются выплаты компенсационного характера за
выполнение
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом:
- Выполнение дополнительных работ, связанных с воспитательнообразовательным процессом, касающихся всего ДОУ;
- Оформление сайта МБДОУ (подготовка публикаций в эл. виде);
- Участие в досугах, утренниках других групп;
- Организация и участие в общественно-полезном труде в ДОУ;
- Работа в творческих группах и комиссиях ДОУ.
3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
3.1. Настоящее Положение устанавливает следующий порядок расчета
компенсационных выплат:
3.1.1 Компенсационные
выплаты производятся ежемесячно по
результатам труда каждого педагога;
3.1.2 Для установления размера компенсационных выплат избирается
комиссия в составе 3-х человек (включая представителя профсоюзной
организации Учреждения);
3.1.3. Состав комиссии избирается на Педагогическом совете путём
открытого голосования. Заседания Комиссии проводятся ежемесячно.
3.1.4 Начисление баллов педагогам производится на основании критериев,
изложенных в данном Положении;
3.1.54. Расчет максимального количества баллов по каждому критерию
даны в Приложении № 1 к настоящему Положению
и являются
неотъемлемой частью Положения.
3.2. Все выплаты устанавливаются в соответствии с протоколом, на
основании данного Положения и оформляются ежемесячно приказом
заведующего Учреждения;
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. В течение срока действия в Положение могут вноситься изменения и
дополнения, которые принимаются на Педагогическом совете.
4.2. Порядок изменений и дополнений осуществляется на основании
Законодательной базы Российской Федерации, Трудового кодекса
Российской Федерации.
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Перечень выплат компенсационного
характера

Категория
сотрудников

Количество
баллов
(не более)

1. Выплаты педагогическим работникам за сложные условия труда:
Совмещение
должностных
Педагоги
0-3 балла
обязанностей и расширение зоны
обслуживания
2. Выплаты за выполнение дополнительных работ по методической
деятельности:
Выполнение дополнительных работ,
Педагоги
0-4 балла
связанных
с
воспитательнообразовательным
процессом,
касающихся всего ДОУ
Оформление сайта МБДОУ
Педагоги
1 балл
(подготовка публикаций в эл. виде)
Участие в досугах, утренниках
Педагоги
1 балл
других групп
Организация
и
участие
в
Педагоги
1 балл
общественно-полезном труде в ДОУ
(участие/активное участие)
Работа в творческих группах и
Педагоги
1 балл
комиссиях ДОУ

Максимальное количество баллов – 11
Стоимость одного балла – 1 788 (одна тысяча семьсот восемьдесят восемь
рублей) 00 коп (из расчёта средней стоимости 1-го рабочего дня педагога
на 09.01.2017 года)

